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отказалась от значительных объемов импорта белорусского сахара. В 

2008 г. Беларусь наладила поставки сахара в Украину, однако местные 

производители усмотрели тростниковое происхождение белорусского 

сахара, и было начато антидемпинговое расследование. 

В 2008 г. РБ экспортировала 323 тыс. т сахара, что в 1,2 раза 

больше уровня 2007 г. В том числе экспорт в Россию составил 100 тыс. 

т, согласно заключенному в марте 2007 г. межправительственному со-

глашению. В связи с этим поиск дополнительных рынков сбыта сахара 

отечественного производства остается по-прежнему актуальной про-

блемой для Республики Беларусь. 
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Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое 

значение в экономике сельского хозяйства и страны в целом. Она явля-

ется важной производительной силой, без которой немыслим процесс 

производства. Для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства необходимо улучшение МТБ, полное использование ре-

сурсного потенциала и др. 

В области в 2007 г. распаханность сельхозугодий составляет 

63,6%, что несколько выше уровня 2003 г. В 2007 г. уменьшилась пло-

щадь сельхозугодий на 0,5 п.п. Изменилась также и структура сельско-

хозяйственных угодий.  

Природно-климатические условия, наряду с прочими, являются 

гарантией роста эффективности сельхозпроизводства. Для оценки 

влияния качества земель на результаты производства была проведена 

группировка хозяйств четырех районов за 2007 год по баллу сельхозу-

годий. По мере увеличения балла сельскохозяйственных угодий увели-

чиваются освоенность земель и распаханность сельскохозяйственных 

угодий. Повышается также размер полученной прибыли и рентабель-

ность растениеводческой продукции. 

Для определения влияния доходности на выход основных видов 

сельскохозяйственной продукции также была проведена группировка 

по уровню рентабельности растениеводческой продукции. В результа-
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те определено, что с ростом доходности в группах хозяйств увеличи-

ваются все показатели, включенные в группировку. Так, в первой 

группе, при среднем уровне убыточности – 12,5% урожайность зерно-

вых составила 25,5 ц/га, уровень производства молока – 582,1 ц, а в 

третьей группе, при среднем уровне рентабельности 34,7% данные по-

казатели составляют 36,7 ц/га и 670,6 ц соответственно. Аналогичная 

ситуация наблюдается и по остальным видам сельскохозяйственной 

продукции. 

Таким образом, можно отметить, что эффективность использова-

ния пашни в области с каждым годом повышается, поскольку урожай-

ность основных сельскохозяйственных культур и уровень производст-

ва продукции животноводства из года в год увеличивается. 
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Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огром-

ную роль в нашей жизни. Хлеб занимает важное место в пищевом ра-

ционе человека, особенно в нашей стране, где производство хлеба свя-

зано с глубокими и давними традициями.  

РУПП «Гроднохлебпром» производит хлебобулочные изделия 

для массового и профилактического потребления. В последнее время 

ассортимент хлебов значительно расширился. Это подовые и формо-

вые хлеба из смеси муки пшеничной и ржаной, на жидких ржаных за-

квасках; хлеба с посыпками, диетические и диабетические, для тостов, 

а также хлеба, вырабатываемые по многостадийной технологии с при-

менением молочнокислых, термофильных бактерий. 

Суммарная мощность РУПП "Гроднохлебпром" составляет 

339,4 т/сутки хлебобулочных и 2589 т/год кондитерских изделий. В т.ч. 

мощность Гродненского хлебозавода 123,1 т/сутки хлебобулочных из-

делий в ассортименте и 1641 т/год кондитерских изделий.  

Гродненский хлебозавод отличается большим ассортиментным 

перечнем выпускаемой продукции. На предприятии действует 3 цеха 

по изготовлению хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в цехе №1 вы-


